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  В этом году День матери проходит в преддверии зимних Олимпийских игр, 

которые наша страна впервые примет в 2014 году. И тема Материнства совсем не 

противоречит вышесказанному.  В нашей школе проходило праздничное собрание  

под девизом «Мамы – за здоровый образ жизни!». Действительно,  велика роль жен-

щины- Матери в формировании здорового образа жизни  семьи, ее детей. Спорт-

сменами не рождаются!  Мама, подарившая жизнь и ,как никто другой, желающая 

здоровья своему ребенку, может сделать все возможное и невозможное, чтобы  

подрастал  он здоровым душой и телом. Мама поддержит малыша,  когда он делает первые робкие 

шаги, поможет подняться, утешит… Она вдохновит подрастающего ребенка на   попытки усилием 

воли  преодолеть трудности, добиться результатов  в   саморазвитии, в умении сохранить здоровье. 

И   мама, самый родной человек,  искренне радуется  его   успехам и  достижениям!   

Мы ценим тех, кто Жизнь нам дал, 

 Что можно больше жизни дать?! 

  Сегодня воспеваем МАМ, 

   Что могут нас всегда понять. 

  Качать ночами колыбель, 

  А утром – до рассвета встать. 

  Открыть сынишке к знаньям дверь, 

  Дочурку на кружок собрать. 

  Мы благодарны Матерям 

  За наш на свете первый крик! 

   За солнце свет и птичий гам! 

   За каждый вздох и счастья миг! 

  И пусть у каждого из нас 

   Своя судьба звездой манит… 

  Но теплоту любимых глаз 

  На сердце каждый пусть хранит! 

«Мама – это как звезда, направляю-
щая на правильный пут, вегда права, 
не оставит в беде, поддержит в 
удаче. Подруги лучше и ближе Мамы 
нет и быть не может». Уропатова 
Дарья, 6-А кл. 
«Ест на свете дети, которые по 
какой-то причине живут без мамы. 
Когда я вижу таких детей, мне очень 
жалко их и  хочется плакать... Всем 
сердцем я хотела бы, чтобы они 
обрели маму, потому что без мамы 
нет счастья». Мельникова Диана, 6-
А кл. 
«Когда мы вырастем, мы должны 
заботиться о маме. Мама будет 
старенькая и ничего нам уже не бу-
дет должна, т.к. все нам отдает, 
пока мы еще дети. Мы должны бе-
речь маму, чтобы она подольше не 
старела». Малюгин Артем, 6-А кл. 
«Я стараюсь не делать маме плохо, 
стараюсь помогать ей, мне ее очень 
жалко. Мама  редко отдыхает.  Она 
поздно приходит с работы и очень 
устала, и начинает еще готовить 
или прибираться… Я берегу и защи-
щаю маму, лучшего друга, чем мама 
мне найти!». Комиссаров Александр, 
6-А кл. 
«Когда моя мама работает по вы-
ходным, я убираюсь в доме, готовлю 
еду. А мама приходит домой и видит, 
что вся работа сделана, хвалит меня 
и угощает чем-нибудь вкусненьким!» 
Кутько Дарья, 6-А кл. 
«В маме есть частичка моей души, 
поэтому она знает меня лучше, чем 
кто-либо. Я смотрю в мамины глаза 
и мне становится спокойно и теп-
ло…» Ухабова  Екатерина, 6-А кл. 
«Мама – первая любовь ребенка. Ко-
гда я с мамой, то в душе греет солнце 
и поднимается настроение!». Бобы-

лева Алена, 6-А кл. 
«Если у тебя есть брат или сестра, 
не думай, что она любит их больше, 
чем тебя.  Она любит всех и больше, 
чем свою жизнь». Гарский Даниил, 6-
А кл. 
«Самая красивая женщина на свете – 
это мама! Я заходила на форум  и 
провела опрос: кто самая красивая 
женщина в мире? И сто человек из 
ста ответили: «Это моя мама!». 
Катышева Елена, 6-А кл. 
«Какая она, моя мама? Можно найти 
миллионы слов, самых нежных и лас-
ковых, красивых и достойных, но вряд 
ли они смогут отразить всю полноту 
моих чувств к ней». Гусева Катя, 5-Г 
кл.  
«Стоит чаще задуматься о том, как 
не ранить мамино сердце, как сде-
лать так, чтобы разгладились мор-
щинки на ее лице. Ведь чем старше 
мы становимся, тем больше она 
нуждается в нашем внимании и люб-
ви. Мы не должны стесняться быть 
добрыми и нежными с мамой, не 
считать за труд быть терпеливыми 
и внимательными к ней». Нелидова 
Настя, 5-г кл. 
«Мне кажется, что каждый 
человек связан невидимой нитью 
со своей мамой. Когда мы отдаля-
емся друг от друга, то нить рас-
тягивается, но оборваться не 
сможет…» Блохина Екатерина, 7-
Г кл. 
«Когда я болею, мамочка тоже 
«болеет» со мной». Абдурахмано-
ва Г. 6-А 
«В каждой маме есть что-то 
свое загадочное, прекрасное и 
увлекательное». Маслова К.6-А 
«Мама отдает нам свое сердце… 
Мама – это еще и главный секрет 

этого мира». Бокова А. 6-А 
«Самое безопасное место на свете – 
это место на маминых руках». Азова 
А. 6-А 
«Я берегу в душе каждую улыбку 
своей мамы». Новикова А. 7-Г 
«Когда в будущем мамы уже не  ста-
нет рядом, мы поймем, что зря с ней 
ссорились и ругались…».  Огороднико-
ва Н, 7-Г кл. 
«Мама для меня как лучик солнца!». 
Куртаева Т. 7-Г 
«Мама – это ангел- хранитель». 
Люкманов А. 7-Г 
«Мамы можно не стесняться, мож-
но рассказать ей что-то сокровен-
ное…». Щербатов Ю. 7-Г 
«Для мамы мы навсегда останемся 
детьми». Соколов С. 7-Г 
«С самого детства мама идет со 
мной по одному пути и надеюсь, что 
этот путь не разойдется». Мирош-
кин Д. 7-Г 
«Мама – это самый любимый, родной 
и милый человек во Вселенной! Мами-
на любовь безгранична как океан». 
Яковлева А.7-Г 
«Когда-то мы с мамой были одним 
целым…» Зайцев П.7-Г 
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На свете много городов чудесных, 

Но мой любимый город — лучше всех! 

Века народ о нѐм слагает песни, 

Недаром вырос он на берегах великих рек. 

Века звучит хвала красе твоей и силе. 

Горжусь тобой и я, мой город дорогой! 

И не найти такого в целом мире. 

Так покоряй и дальше всех могучей красо-

той! 

Но помним мы, что город — это люди, 

Мы подвиг их бессмертный не забудем, 

Ведь башни не спасли бы от врагов, 

Когда б не обагрились кровью стяги, 

Когда бы не горел огонь отваги 

В сердцах его сынов. 

На улице Рождественской потомки 

Воздвигли памятник спасителям страны. 

Он не даѐт забыть уроков важных  

Пожарского и Минина отважных: 

В единстве сила! Если Русь едина, 

Крепка она. Она непобедима. 

А рядом — Кремль, что был Руси оплотом, 

С востока он врагов не пропускал. 

Какая на него велась охота! 

Но только смерти враг своей искал. 

Стоит прекрасный Кремль на берегу высо-

ком, 

Гордится тем, что чудный край сберѐг, 

И со стены его ты не охватишь оком 

Речную ширь, простор полей, разбег дорог. 

Бродя по улицам твоим славным, 

Скажу открыто, ничего не тая: 

Нижний Новгород, ты для меня — главный, 

Ты — малая и великая РОДИНА моя! 

Здесь я родился, здесь я жить учился 

И, думая о будущем сейчас, 

Хочу, чтоб городу родному пригодился, 

Его прославил, приукрасил или спас. 

Мосты соединяют берега. 

Так мы соединяем наши руки. 

Когда, земля родная, я с тобой в разлуке, 

Я понимаю, как ты дорога. 

Как рассказать тому, кто никогда не видел 

Рождественской, Покровки и Кремля, 

Как удивительна, богата и  прекрасна 

Моя нижегородская земля! 

Судьбу должны с тобой благодарить 

За то, что в Нижнем довелось нам жить! 

Совместная работа учащихся 7-г класса 

под руководством  

Субботиной О.Н. 

 Недавно мы всем классом мы ез-

дили на улицу Рождественскую. Экскурсия 

наша начиналась с площади Маркина. Там 

нас встретила экскурсовод Майя, с которой 

мы целых 2 часа гуляли по этой улице. Она 

рассказала нам много интересного из исто-

рии Рождественской. Оказывается, она но-

сила 5 названий: Космодемьянская, Заре-

чье, Строгановская, Маяковская, Коопера-

тивная. На улице Рождественской много 

зданий, в которых раньше велось сразу 

несколько дел. Одно из таких зданий -  пас-

саж Блинова. На первом этаже этого здания 

было кафе, на втором - конторы, а на треть-

ем и четвѐртом - квартиры. Так же в этом 

здании первыми стали пользоваться теле-

графом, новым для того времени прибором. 

Ведь раньше не было телефонов, а общать-

ся письмами было достаточно проблема-

тично и не всегда удобно. 

В 1894 году появилось еще одно новшество 

- электричество, а в 1896 году и первый 

трамвай на электродвигателе, ведь ранее 

они были на конной тяге. Он назывался 

«Эрмикон». Еще мы заходили в два храма, 

в которых ставили свечки.  

Вот такая была интересная и познаватель-

ная экскурсия на улицу Рождественская. 

Она мне очень понравилась! 

Колдырина Ксения,  5-б класс 

Улица Рождественская 

Старая улица в городе есть, 

И древних домов на ней не перечесть, 

В 15 веке они рождены,  

За жизнь свою много видали они. 

И улицей раньше она не была,  

Была лишь тропинкой обычной тогда, 

В народе Зарядье назвалась она,  

Церквей златоглавых полна. 

Домов очень  много красивых на ней, 

Дожили они и до нынешних дней. 

Пойди,  полюбуйся на их красоту 

И  всею душой  окунись в старину. 

Ты представь, как тут раньше ходили каре-

ты, 

Гуляли и люди, чуть странно одеты. 

Представь себе мир,  тот, что раньше не 

знал, 

Ну, или, быть может, лишь не ощущал. 

В себя этот мир окунѐт с головой, 

Нигде не увидишь красы ты такой. 

Гордись тем, что раз хоть еѐ увидал 

И чувство волшебное сам испытал. 

Лишь здесь ты увидишь дома старины, 

Что магией чуда наделены. 

Куимов Илья 9-г класс 

Работа Шульгиной Ани , 2-б класс 
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Пыжова Александра, 6б класс 
 

  Все люди на планете имеют право на 

будущее. Каждый задумывается над  сво-

им будущим уже со школьной скамьи. Мне 

кажется – будущее прекрасно. Все люди 

хотели бы жить в будущем, где нет войн, а 

есть стабильная экономика, чистая приро-

да, где все жители  здоровы и счастливы. 

            Но в современном мире очень 

много проблем. Нельзя построить хоро-

шее будущее на планете, где вырубаются 

леса, загрязняются реки, а значит, 

«зеленые легкие» планеты скоро откажутся 

работать. Уже сегодня климат серьезно 

изменяется из-за химических выбросов в 

атмосферу. Ежегодно на земле исчезают 

целые виды животных. Это приведет к 

тому, что не смогут  возобновляться при-

родные комплексы. Людям грозят серьез-

ные заболевания, эпидемии, уносящие 

тысячи жизней. Так неужели у Земли нет 

будущего? Неужели человечеству грозит 

вымирание?  Я думаю, что каждый чело-

век с детства должен задумываться о сво-

ем будущем, внести свой вклад в защиту 

окружающей среды, сажать новые дере-

вья, заботиться о животных, мечтать о 

создании новых, экологически чистых 

технологий. Эти проблемы касаются всех 

жителей Земли, независимо от возраста. 

Но есть среди них те, которые затрагивают 

интересы будущего поколения, то есть 

будущего детей, меня и моих сверстников. 

            В нашей стране и во всем мире 

люди давно начали серьезно задумывать-

ся о будущем детей и их правах. В 

статьях 26, 27 Конвенции ООН о пра-

вах ребенка записано: «Каждый ребе-

нок имеет право на уровень жизни, 

необходимый для его физического, 

умственного, духовного, нравственного 

и социального развития».  Многие пра-

ва детей закреплены в Конституции 

нашей страны: бесплатное всеобщее 

среднее образование, бесплатное лече-

ние, получение квалифицированной про-

фессии, право на труд и т.д. 

Всем известно, что свое будущее мы стро-

им сами. Поэтому со школьной скамьи мы 

задумываемся над выбором будущей про-

фессии. Каждый ребенок может стать ди-

зайнером, врачом, учителем, военным 

или приобрести какую-либо иную профес-

сию, но для достижения этой цели необхо-

димо и самому хорошо потрудиться. Это и 

есть ступенька в светлое и радостное буду-

щее, в то самое будущее, которое мы по-

строим сами. Да, наши права на образо-

вание закреплены конституционно, но 

реализовывать их мы обязаны самостоя-

тельно, прибегая к определенной помощи 

родителей, педагогов, друзей. 

           Счастливого будущего не может 

быть без полноценной, крепкой, дружной 

семьи. Именно в семье закладываются 

моральные, социальные, умственные и 

физические основы будущей личности. 

Детство – это самое счастливое время для 

многих детей. Счастливые дети – счастли-

вое будущее! Наше государство, подтвер-

ждая свою заботу о детях и об их праве на 

будущее, закрепило это в Семейном Ко-

дексе Российской Федерации. В нем юри-

дически закреплено право ребенка жить и 

воспитываться в семье, право ребенка на 

общение с родителями, право ребенка на 

защиту, право ребенка выражать свое 

мнение, право ребенка на имущество и 

др. Во всем мире 1 июня отмечается День 

защиты детей. Это праздник детей, день их 

защиты, день, побуждающий взрослых 

думать о детях. 

           В нашей стране, по моему мнению, 

соблюдение и защита прав детей находят-

ся на достаточно высоком уровне. Созда-

на правовая база для реализации этих 

прав и построения счастливого будущего. 

Специальным Указом президента Россий-

ской Федерации несколько лет назад была 

введена новая должность - Уполномочен-

ный при Президенте Российской Федера-

ции по правам ребенка. На эту должность 

был назначен известный правозащитник, 

юрист Павел Астахов. Не так давно Павел 

Астахов в одном из своих выступлений 

подчеркнул важнейшую роль семьи в жиз-

ни маленького гражданина страны, ска-

зав: «Даже самое образцовое социальное 

учреждение не может заменить ребенку 

семью. Дети имеют право на домашний 

очаг, независимо от гражданства и веро-

исповедания». В настоящее время все 

усилия П. Астахова как Уполномоченного 

при Президенте РФ по правам ребенка 

направлены на защиту прав российских 

детей, оказавшихся за рубежом по раз-

ным причинам: от усыновления до выезда 

с родителями (законными представителя-

ми) на отдых.   20 октября он представил в 

Государственной Думе доклад «О ситуации 

с защитой прав российских детей и семей 

с детьми за рубежом».  Как отметил Павел 

Астахов, по данным министерства образо-

вания и науки, за период с 2000 по 2011 

годы иностранными гражданами было 

усыновлено 69 090 российских детей. 

Хочется надеяться, что права на счастли-

вое будущее  надежно защищены не толь-

ко у детей, проживающих на территории 

Российской Федерации, но и у тех, кто 

находится за рубежом. 

Я верю, что это осуществимо с помощью 

разумных и заботливых взрослых. 

     Будущее должно быть прекрас-

но!!! 

Антон Сипов, 5-г класс 
 

Я являюсь гражданином великой, 

могущественной, многонациональной 

страны – Россия. Как и в любой другой 

стране у нас есть основной закон, по кото-

рому мы живем – это Конституция.   Слово 

«конституция» происходит от латинского 

слова «constitution», что означает установ-

ление, устройство. Конституция – это  са-

мый главный политический и правовой 

документ государства, в ней прописаны 

права и обязанности гражданина. Еще в 

1821-1825 годах был составлен проект 

будущего государственного устройства 

России  декабристом Н.М.Муравьевым.  

Он предлагал установление конституцион-

ной монархии, равенство граждан перед 

законом, ликвидацию сословий, свободу 

слова, печати, вероисповеданий, отмену 

крепостного права. Но первая Конститу-

ция в России была принята лишь в 1918 

году после революции. Современной Кон-

ституции, действующей по сей день, в этом 

году исполняется 20 лет, она была принята 

12 декабря 1993 года.  

Любой гражданин нашей страны, 

даже самый маленький, только что родив-

шийся, имеет права – право на жизнь, 

право на гражданство, на свободу, на 

равенство, на медицинское обслужива-

ние, на социальное обеспечение. Человек 

растет, и у него появляются не только пра-

ва, но и обязанности. Обязанность каждо-

го человека защищать свою родину, вы-

полнять все законы, прописанные в Кон-

ституции. Это необходимо, чтобы наша 

страна развивалась и процветала. Незави-

симо от нации, веры, цвета кожи, социаль-

ного положения, у всех права и обязанно-

сти по Конституции одинаковые.  

Я, как ученик школы, имею пра-

во на бесплатное образование, на свобод-

ное выражение своего мнения, на получе-

ние дополнительных образовательных 

услуг, на уважение человеческого достоин-

ства, на пользование книгами в школьной 

библиотеке, на получение медицинской 

помощи. 

Но у меня есть и обязанности: 

выполнять устав школы, выполнять требо-

вания учителей,  добросовестно учиться, 

бережно относиться к школьному имуще-

ству, уважительно относиться к учителям и 

ученикам. 

Наше право и наша обязанность, 

сегодняшних школьников, вырасти и стать 

достойными гражданами своей страны. 
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… и 

звук гитары согревает сердце 

 Что самое главное для тури-

ста? «Палатка, красоты природы, све-

жий воздух, легкость души», - скажете 

вы. На самом же деле это не так. Для 

путешественника важна хорошая, ве-

селая компания и песни под гитару у 

костра. Авторские песни, их еще назы-

вают бардовские, во все времена со-

гревали души походников. Ведь в них 

отраженно все: любовь к природе, мо-

мент трудностей в преодолении рас-

стояний, воспоминания о родном до-

ме, теплая, дружеская атмосфера. 

Именно это органи-

заторы фестиваля 

школьной авторской 

туристической песни 

«Круг друзей» и тре-

бовали от своих уча-

стников. 

 Данный фес-

тиваль прошел 23 

ноября в нашем 

городе в 19 раз. В 

этом году в заключи-

тельном гала-концерте принимало уча-

стие 27 творческих коллективов из 

разных районов города.  Проходил кон-

курс  в несколько этапов: сначала в 

каждом районе города отбирали луч-

ших в номинациях «Автор», «Ансамбль», 

«Исполнитель», затем победителей про-

слушивали для городского концерта, 

где также выбирали лучших. 

 На гала-концерте были пред-

ставлены самые разные инструменты: 

помимо традиционной гитары, присут-

ствовала мелодика, флейта, виолон-

чель, аккордеон. Возрастная категория 

также была различна: от самых юных 

ребят, которым по 7-8 лет, до людей 

уже в возрасте, которые пришли под-

держать своих детей, но тоже вышли 

на сцену, чтобы выступить. Ведь «Круг 

друзей» объединяет. Прозвучали и са-

мые разные песни: «Резиновый 

ежик» (С.Никитин), «Старинная леген-

д а »  ( Б . Л ь в о в и ч а ) , 

« С п л а в н а я »  ( В . Д е р г у н о в а ) , 

« Б а ю л ь н а я »  ( П . Ф а х р т д и н о в а ) , 

«Атланты» (А.Городницкого). Наша шко-

ла выступала с песней, которую напи-

сал преподаватель  - В.Ю.Любимов на 

стихи О.Запольских, «Ромашковый об-

ман». Ансамбль школы»№185 стал лау-

реатом 3 степени. 

 В целом, конкурс получился 

дружным и практически семейным. 

Ребятам подпевали, все друг друга 

поддерживали. И иногда действительно 

казалось, что ты в кругу своих давних 

друзей, а звук гитар лишь  еще сильнее 

согревал сердца в эту холодную и затя-

нувшуюся осень. 

Валерия Смирнова 


